
 

 

 

проект «Школа юного пешехода» 

в городе Москве 

 

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА И ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

 

1. Сроки реализации Проекта: с 01.10.2019 по 31.03.2020  

 

2. Территория реализации Проекта: 11 административных округов г. 

Москвы. 

3. Партнеры Проекта: Префектуры административных округов г. Москвы, 

Управления ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве, отделы пропаганды 

ГИБДД по административным округам, 150 образовательных организаций 

Москвы, 10 ВУЗов. 

НКО: «Фонд развития благотворительных программ «Здоровье. Экология. 

Безопасность.». 

Коммерческие организации: ООО «Издательство «Кедр» 

 

4. Команда проекта: 

 

Руководитель - Баринова Надежда Анатольевна, председатель ОДМОО 

«ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ»  

 

Мальц Мария Викторовна - специалист по работе с образовательными 

организациями ЦАО, САО, СВАО, ВАО  

 

Баринов Александр Андреевич - специалист по работе с образовательными 

организациями ЮВАО, ЮАО, ЮЗАО, ЗАО 

 

Овчинникова Виктория Юрьевна - специалист по работе с образовательными 

организациями СЗАО, ЗелАО, Троицкого АО, Новомосковского АО 

 



 

5. Краткое описание проекта: В дошкольных образовательных 

учреждениях города Москвы внедрена система обучения воспитанников 

детских садов правилам дорожного движения. Педагоги данных учреждений 

прошли дистанционный курс по программе повышения квалификации в 

области преподавания ПДД. Кроме того, был проведён общегородской 

конкурс, в ходе которого участники ( в т.ч. родители) дополнительно 

повысили свои навыки и компетенции в области культуры дорожной 

безопасности. 

 

 6. Количественные и качественные результаты деятельности по 

Проекту 

 

 А. Достигнутые количественные результаты  

№ 

п/п 
Наименование 

результата/ продукта/услуги 

Количественные 

характеристики 

результата/продукта/услуги 

1. Дети (воспитанники 

подготовительных групп детских 

садов и учащиеся 

образовательных организаций) 

получили знания по дорожной 

безопасности  

 3000

2. Воспитатели детских садов 

повысили квалификацию по 

программе повышения 

квалификации с получением 

удостоверения государственного 

образца 

 240

3. Родители воспитанников детских 

садов повысили компетенции в 

области дорожной безопасности, 

приняв участие в мероприятиях 

проекта 

 300

4. Студенты ВУЗов и колледжей 

повысили компетенции в сфере 

дорожной безопасности 

 300

 

Б. Достигнутые качественные результаты 



 

Эффект 

воздействия Проекта 

Методы определения 

эффективности 

полученного эффекта 

Степень выполнения 

Повышение 

квалификации 

преподавателей в 

области обучения 

безопасности 

дорожного движения 

Проведение уроков 

безопасности, 

проведение 

общегородского 

конкурса «Путешествие 

на зеленый свет» 

Достигнуто полностью 

Создание в 

дошкольных 

учреждения г. Москвы  

эффективной модели 

воспитания и обучения 

подрастающего 

поколения в вопросах, 

касающихся их 

безопасной 

жизнедеятельности; 

Обучение педагогов по 

программе повышения 

квалификации, 

обеспечение 

образовательных 

организаций 

наглядными 

образовательными 

пособиями и 

дополнительными 

материалами 

Достигнуто полностью 

Профилактика ДТП с 

участием детей и 

снижение показателей 

социального риска 

Статистика У ГИБДД 

ГУ МВД России по г. 

Москве 

Достигнуто полностью 

 

 

 


